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В этом году из-за пандемии коронавируса срок действия ряда субсидий, выплат и 
некоторых госуслуг был продлен автоматически. То есть для их получения пока не 
нужно обращаться куда-либо со справками. Разбираемся, о каких документах и 
выплатах идет речь.  

 

Паспорта и водительские права 
 

Если срок действия паспорта или водительских прав 
истек в период с 1 февраля по 15 июля, то документы 
будут считаться действительными до конца года. 
Заменить их можно в любое время до 31 декабря. 
Кроме того, если подростку в этот же период времени 
исполнилось 14 лет, но паспорта у него пока нет, то 
получить его он также может до конца года. 
 

Что же касается тех, у кого срок действия прав и паспортов истечет после 15 июля, им 
стоит озаботиться заменой этих документов уже сейчас.  

 

Техосмотр 

Как правило, чтобы водителям оформить ОСАГО, 
нужно предоставить диагностическую карту. Но если 
оформлять его придется до 30 сентября, то это 
делать не обязательно. Правда, после пройти 
техосмотр придется – предъявить страховщику 
диагностическую карту нужно будет до конца года. 

 
 

Субсидии на оплату ЖКУ 
 

Субсидия назначается тем, кто тратит на 
коммунальные услуги существенную часть доходов. 
Право на ее получение нужно подтверждать раз в 
полгода, в текущей ситуации ее продлят 
автоматически. 
 

 
Пособия на детей 

 

Ежемесячную выплату назначают на первого и 
второго ребенка в возрасте до трех лет, если доход 
семьи меньше двух прожиточных минимумов на 
человека. Право на получение пособий нужно 
подтверждать раз в год. Но если вам нужно было 
сделать это в период с 1 апреля по 1 октября, 
то продление будет автоматическим.  
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Инвалидность 
 

Ранее установленную группу инвалидности тоже 
продлят автоматом, если переосвидетельствование 
нужно было проходить с 1 марта по 1 октября. 
Продлят на полгода. Соответственно, все пособия и 
выплаты сохраняются на этот же срок. 

 

 
 

Выплата пенсии по доверенности 
 

Пенсионер, оформивший свою пенсию по 
доверенности на другого человека, должен раз в год 
лично прийти в ПФР или доставочную организацию, 
чтобы подтвердить получение пенсии. До конца 
июля факт получения пенсии подразумевается по 
умолчанию, благодаря этому выплата по 
доверенности продолжается автоматически. 

 

Пенсия 

С апреля по июль назначается удаленно на основе 
собранных у работодателя данных и не требует 
личного визита в клиентскую службу ПФР. Заявление 
можно подать на «Госуслугах» или даже по 
телефону: при наличии контактной информации 
сотрудник пенсионного фонда позвонит и получит 
согласие на оформление пенсии. 
ПФР предупреждает, что его специалисты никогда не 
запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер 

банковской карты или ее ПИН-код. Если эту информацию просят предоставить — это 
мошенники. 

 

☎ Напомним, в Объединении организаций профсоюзов Ярославской области работает 

«горячая линия»: (4852) 21-45-73. Здесь члены профсоюза могут получить 
консультацию ведущих профильных специалистов Профобъединения в сфере 
трудового права и охраны труда. Кроме того, ярославские профсоюзы продолжают 
помогать оформлять денежные выплаты семьям с детьми.  
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